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УТВЕРЖДЕНО
Приказом главного врача
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План мероприятий по противодействию коррупции
в ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» на 2017-2018 годы
№

Наименование мероприятия

Срок
Исполнители
исполнения
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1.Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»
1.1.1. Экспертиза действующих
постоянно
Главный врач Кротова И.В.
нормативно-правовых актов
юрисконсульт Солопова Л.Л.
ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ».
1.1.2. Проведение анализа на
постоянно
Главный врач Кротова И.В.
коррупционность проектов
юрисконсульт Солопова Л.Л.
нормативно-правовых актов и
распорядительных документов
ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»
1.1.3. Формирование пакета документов
постоянно
Главный врач Кротова И.В.,
по действующему
юрисконсульт
законодательству, необходимого
Солопова Л.Л.
для организации работы по
предупреждению коррупционных
проявлений.
1.1.4 Своевременная корректировка и
постоянно
Главный врач Кротова И.В.,
введение в действие, с учетом
юрисконсульт Солопова Л.Л.
возможных изменений в
законодательстве, плана
антикоррупционной
деятельности.
1.2. Разработка системы антикоррупционных мер в ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»
1.2.1. Усиление персональной
ответственности медицинских
работников за неправомерно
принятые решения в рамках
служебных полномочий.
1.2.2. Привлечение к дисциплинарной
ответственности медицинских
работников, не принимающих
должных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
законодательства.
1.2.3. Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников,
исполнение которых в
наибольшей мере подвержено
риску коррупционных
проявлений.

постоянно

Комиссия по профилю,
главный врач Кротова И.В.

по факту
выявления

Комиссия по профилю,
главный врач Кротова И.В.

по мере
необходимости

Комиссия по профилю,
главный врач Кротова И.В.

1.2.4. Предъявление в установленном
законодательством порядке
квалификационных требований к
гражданам, претендующим на
замещение должностей
заместителей главного врача,
руководителей подразделений, а
также проведение проверки в
установленном порядке сведений,
представляемых указанными
гражданами.

по факту

Главный врач Кротова И.В.,
заместитель главного врача
по кадрам Травкина О.В.

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Информационное взаимодействие
руководителей ОГБУЗ
«Губкинская ЦРБ»
с подразделениями
правоохранительных органов,
занимающихся вопросами
противодействия коррупции.
Проведение мероприятий по
закупке оборудования,
медицинской техники,
медикаментов, продуктов питания
и т.д., для здравоохранения в
рамках действующего
законодательства (Федеральный
закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд").
Регулярное информирование
руководителя учреждения
(главного врача) о проводимых
закупках товаров, работ, услуг для
нужд ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ».
Исполнение стандартов оказания
медицинской помощи населению

Информирование граждан об их
правах на получение бесплатной
медицинской помощи, об
изменениях в действующем
законодательстве в сфере
здравоохранения путем
размещения на официальном

постоянно

Главный врач Кротова И.В.,
руководители подразделений,
отделов по профилю

постоянно

Главный врач Кротова И.В.,
руководители подразделений,
отделов по профилю,
начальник контрактной
службы Юдина О.А.

ежеквартально

Начальник контрактной
службы Юдина О.А.,
руководители подразделений,
отделов по профилю

ежемесячно

Заместитель главного врача
по медицинской части
Попова T.JL,
заместитель главного врача
по поликлиническому разделу
работы Лопырева И.В.,
заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию
района Пастухова А.В.
Заведующий организационнометодического отдела - врач
статист Солодилова Н.В.,
начальник отдела АСУ
Гуторова Н.Е.

по мере
поступления
изменений

2.6.

сайте, оборудования
информационного стенда.
Организация работы с
обращениями граждан на
неправомерные действия
работников ОГБУЗ«Губкинская
ЦРБ».

2.7.

Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в
них информации о фактах
коррупции в сфере
здравоохранения.

2.8.

Для профилактики
коррупционных действий,
связанных с выдачей листков
нетрудоспособности,
направлением гражданина в
установленном порядке на
медико-социальную экспертную
комиссию, выдачей заключения
для получения лечения в
медицинских учреждениях за счет
средств федерального бюджета,
проведение проверок работы
врачебной комиссии ЛПУ.

по факту

постоянно

ежемесячно

Зам. главного врача
по медицинской части
Попова Т.Л., зам. главного
врача по медицинскому
обслуживанию района
Пастухова А.В., зам. главного
врача по поликлиническому
разделу Лопырева И.В.
Зам. главного врача
по медицинской части
Попова Т.Л., зам. главного
врача по медицинскому
обслуживанию района
Пастухова А.В., зам. главного
врача по поликлиническому
разделу Лопырева И.В.
И.о. заместителя главного
врача по клинико-экспертной
работе Сотникова В.А.

